
Солженицын А. И. Армейские рассказы. Всё равно. 

А сам долго не мог заснуть: и случай – ужасный, и – именно в его роте! а он 

чуть не пропустил. И может быть, уже раньше бывало? Течёт беззаконие, 

воровство – а он и не подозревал, случайно узнал. 

Утром пристально допрашивал старшину Гуськова. Тот – клялся, что ничего 

не знал. И что – близко и подобного до сих пор в роте не бывало. 

Но, всматриваясь в сметливое лицо Гуськова с маленькими подвижными 

глазами, Позущан впервые подумал: вот то, что ему в Гуськове нравилось – 

его хозяйственная сообразительность, предусмотрительность и быстрая 

сладка любых трудных дел, что так облегчало жизнь командира роты, – а не 

была ли это ещё и плутоватость? 

Рано утром, ещё до завтрака, лейтенант пошёл к батальонному комиссару 

Фатьянову. Это был – кристальный человек, необыкновенно симпатичный, 

прямодушный, с крупными чистыми глазами. Замечательно он вёл 

политбеседы с бойцами – не задолбленно, не механической глоткой. 

Штабу их батальона было отведено две комнатки в маленьком домике, через 

широкий плац, где ставили общий строй запасного полка, когда надо, а то – 

маршировали. 

Промозглое было ноябрьское пасмурное утро, с моросью. (А каково там 

сегодня под Сталинградом? Утренняя сводка ничего ясного не донесла.) 

В первой комнате сидели два немолодых писаря, при входе лейтенанта не 

шевельнулись. Комиссар здесь? – кивнули на вторую комнату. 

Постучал. Приоткрыл. 

– Разрешите войти? – чётко махнул к виску (это у него теперь стало хорошо 

получаться). – Разрешите обратиться, таащ майор? 

Майор Фатьянов сидел за столиком комбата, но сбоку. Комбата не было. А за 

вторым столом, побольше, угруженным бумагами, у окна – сидел и тихий, 

мягкий капитан Краегорский, начальник штаба. Майор был без шинели, но в 

фуражке, а капитан – по-комнатному, открыты аккуратно подстриженные 

чуть сивоватые волосы его, прилегшие к голове. 

– Что скажешь, лейтенант? – как всегда, и доброжелательно, и чуть-чуть 

насмешливо загодя спросил майор, откинутый на спинку стула. 
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